
МУНШЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДtIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОJIА М2 г.ШАГОНАР

прикАз

от ( 23 > Mapl,:l 2022 года Ns бd9

весепншх каllпкул>

На основании прикЕва Управления образования Уrryг-Хемского
KoxqryHa от 21 марта 2022 года Nч 2l0-О.Щ <Об организованном завершении
1ретьей ),чебllоl:t четверти, проведении весенних каникул, обrIающихся
2021.,2022 у,lсбl lого года>, Прикдзывдю:
1. Провести RсссIIние каникулы с 26 марта по 03 апреля 2022 года;

2. СЧитать первым )п{ебным дЕем Iv четверти 04 апреля 2022 rодаi

3. Утвердттть !-].з(Ьик сдачи отчетов по движению кJIассЕыми руководитеJIями
(приложсrпrе !r.

4. Утверлитr, график проверки кJIассньгх журнЕrлов, журн:rпов внеурочной
деятельности, журнЕlлов по кружковой работе (приложение 2).

5. Утвердить график консультаций <<Весенней школы> 9-х, l l-x кпассов.

6. Завед.чlоlllс'i Спортивным rurубом Кызыл-оол А.К разработать плаIr работы
и мероприятIr ii Спортивного кJIуба в период весенних каникул.

7. Инспекто1l1, по профилактике правонарушений Оюн Ч.О разработать и

утвердить грlrt)r lK рейдовьIх мероприJIтий.

8. Заместrrте.r,о .,(иректора по воспитательной работе .Щамчай Ш.А составить
каникул,ii i It , ' , , ,taн 

работы школы в срок до 25 марта 2022 юда.

9. Учителя-п рс-1 \tетникам:

9.1. вьтстап,,,гL итоговые отметки во 2-х-9-х кJIассах за III четверть не
позднес 25 :.lзрта 2022rодаi
9,2. ll;,111,","l проверку прохождеЕия прогр€lммы и объеrгивность
выстаl,. icI j;, , l,NteToK за III четверть;

l0. Классrlr,I:, : ],, iоводителям:

<Об организованIlом завершеппи III учебной четвертп п проведенип



l0.1. lтo.,l ]lоспись озЕакомить родителей уr{ащихся, имеюпих
неудоIr], ,l l ,,,"I,1сльные отметки за III четверть;

10.2. пr.овс,", li уроки безопасности под роспись в }курнале, инструкт€lж}t
для лащ]l\ся и родителей (законных представителей) перед уходом Еа
каникулы;

10.З. l].,c],| ) 1ониторинг за дос)ловой деятельностью обучающID(ся,

CoBMeciri. j педагогами-психологами реЕчIизовать иIiдивид/альцые
програ.,lrт,,,^llровождения )чащихся, состоящих на профилактиlIеских

r{етах;
10.4. q1,.1,111111зовать передачу под личЕrуIо расписку родителей (законньu<

предстl г]II,г,-.,IсП) детей чабанов, проживающих в пришкольЕьD( интерЕатах,

при р, r .табанские стояIlки и обратно до места rrебы в период
каник\rл:

l1. Запрсrrl,i :, l ]сорганизованЕые перевозки и выезды детей на территории

республrl i.il li .ril сс пределы;

Контро-п,, ,,l, ",,)лнением Еастоящего приказа возложить на Зд{УВР 9-11

кJIассов ,J 1.1rr,r l:: , А.А.

u'Лирекгор школъl /lo-, -fbv у Чадамба Г.Г


